
К школе 

1. Одежда (ветровки-дождевики удлинённые) 

2. Обувь ортопедическая (или ортопедические стельки) 

3. Спортивная одежда (из мембранных тканей, пара белых футболок, 

пара белых носков) и обувь (кроссовки на липучках) 

4. Мешок для сменки и мешок для спортивной обуви 

5. Бутылочка для воды 

6. Салфетки: влажные и сухие 

7. Рюкзак (ранец) ортопедический: 

✔ однотонного (для мальчиков подойдут темно-зеленого, для девочек – 

вишневого, бежевого цвета), без указания фирм и т.д.  ✔ ширина лямок 

4 см - 5 см ✔ пустой просто обязан весить не более 900 - 1000 г ✔ 

жесткая ортопедическая спинка с мягкой прокладкой, с хорошей 

вентиляцией ✔ из плотного водоотталкивающего материала. 

Школьные принадлежности (Канцтовары (тетради, обложки, ручки) 

лучше самые простые, без модных рисунков, «героев» и принтов. Такие 

не будут отвлекать от урока. И к тому же нейтральные расцветки 

дешевле): 

8. Тетради  ✔ с добрыми картинками, с цветами ✔ в крупную 

клетку и линейку 

9. Ручки  ✔ с крупным шариком ✔ с резиновыми нашлёпками 

10. Фломастеры  

11. Цветные и простые карандаши (12 цветов и по 2 простых 

карандаша средней мягкости) 

12. Краски акварельные 

13. мелки  

14. Дневник  

15. Блокноты  

16. Обложки для книг и тетрадей (под размер тетрадей)  

17. Линейки мягкие, прозрачные, антистресс гнущиеся 

Деревянные с выемкой для карандаша и встроенной точилкой 

18. Циркуль 

19.  Пенал  ✔ мягкий,  ✔небольшой (должно уместиться 2 ручки 

шариковые синие, 2 простых карандаша,ластик «слоник», линейка, 3 

цветных карандаша – красный, синий, зелёный, точилка) 



✔ на молнии, ✔ с резиночками внутри для крепежа ручек/карандашей, 

20. Клей жидкий и карандашный 

21. Ленты-закладки в учебники, крупные тетради 

22. Альбом для рисования (с плотной бумагой) 

23. Кисти круглая и плоская, натуральные + пенал для кистей с 

резинками-крепежами)  

24. Стаканчики-непроливайки для воды 

25. Фартуки, нарукавники для рисования 

26. Маркер по ткани, по пластмассе - для того чтобы подписать 

папки, одежду, обувь и вообще все, что ребенок берет с собой в школу.  

27. Цветная бумага 

28. Пластилин 

29. Маленькие ножницы 

30. Флешки 

 

Детские подарки 

1. Закладки для книг с молитвами, с изображениями святых 

2. Календарь настенный с яркими крупными обозначениями дат, 

дней недели, с церковными праздниками, со святым 

         Календарь настольный 

3. Молитва перед учением и после учения с образком Богородицы 

«Прибавление ума» 

4. Колокольчик со святыми 

5. Книга «Сестрёнка» Н. Гернет (о детской ревности, 

ответственности, как ребёнку ужиться с другим ребёнком) 

6. Молитвослов для детей 

7. Библия для детей 

8. Брелок для ключей с изображением храма 

9. Ключница 

10. Обложка для карты (траспортной, читательского) с тиснением 

молитвы кресту. 


